Общество с ограниченной ответственностью
«УНИВЕРСУМ»
426057, УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 273, офис 2
ИНН 1831179422 КПП 183101001
ОГРН 1161832062589
E-mail: universum.izh@mail.ru, тел. 8 (3412) 904-507

Техническое задание для расчета стоимости оказания клининговых услуг
Исходные данные Заказчика
Название компании:
Вид деятельности:
Адрес нахождения компании:
Контактное лицо, должность:
Телефон, факс, e-mail:
Режим работы компании:
Вид обслуживания:
Разовое обслуживание / На постоянной основе
Место оказания услуг:
Период предоставления услуг:
Исходные данные Объекта обслуживания
Поддерживающая уборка / Генеральная уборка /
Вид уборки:
Уборка после строительства и ремонта /
Ежедневная комплексная уборка
Вид помещения (офисное, торговое,
производственное, медицинское и т.д.):
Количество этажей в здании:
Количество входных групп:
Наличие лифта, шт.:

Размеры лифта:

Общая площадь помещения, подлежащая
уборке, м2:
из них:
- площадь внутренних помещений, м2:
- площадь помещений общего пользования, м2
(коридоры, залы, лестничные марши):
Высота потолков в помещениях, м.:
Вид напольных покрытий (отметить подходящий вариант, по возможности укажите площадь)
Керамогранит ___м2

Санузлы _______ шт.
Общая площадь, м2:

Линолеум ____м2

Паркет (ламинат) ____м2

Ковролин ____м2

Бетон ____м2

Душевые _______ шт.

График проведения уборочных работ
Желаемый график проведения
с _____ до ______ часов Выходные___________
ОСНОВНОЙ УБОРКИ
Желаемый график проведения
с _____ до ______ часов Выходные __________
ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ УБОРКИ
Требование к персоналу
Обязательна ли спецодежда:
Да / Нет
Количество уборочного персонала на данный
момент:
Наличие медицинской книжки:
Да / Нет
Требование к инвентарю (оборудованию)
Использование моющего инвентаря:
Заказчика / Исполнителя
Используется ли техника при уборке:
Да / Нет
ЭКО-уборка (использование гипоаллергенных моющих средств)
Да / Нет

□ Мойка окон, балконов и лоджий, витрин, фасадное остекление
Вид остекления Объекта (дерево, пластик,
алюминий и т.д.):
Окна, шт.:

Общая площадь окон, м2:

Балкон (лоджия) шт.:
Фасадное остекление:

Общая площадь балкона, м 2:
Площадь фасадного остекления, м2:

Да / Нет

Изнутри помещения / Только снаружи /
С двух сторон

Тип мойки:
Доступ к остеклению:
Конфигурация окон:

Наличие решеток:
Да / Нет
Распашные / Наклонно-сдвижные / Раздвижные
□ Уборка прилегающей территории

Общая площадь прилегающей территории, м2:

- из нее, газон/зеленные насаждения, м2
- брусчатка, м2
- асфальт, м2
- тротуарная плитка, м2
□ Вывоз ТБО
3

Объем контейнеров, м :
Количество имеющихся контейнеров, шт.:
График вывоза мусора:
□ Расходные материалы (расход в месяц)
Мусорные пакеты
Да / Нет
Кол-во, шт.:
Туалетная бумага
Да / Нет
Кол-во, шт.:
Жидкое мыло:
Да / Нет
Кол-во, шт.:
Бумажные полотенца:
Да / Нет
Кол-во, шт.:
Освежители воздуха:
Да / Нет
Кол-во, шт.:
Поставка оборудования для туалетных комнат (диспенсеры для
Да / Нет
туалетной бумаги / бумажных полотенец / жидкого мыла /
Кол-во, шт.:
аппаратов для сушки рук)
□ Дополнительные услуги
1
2
3
4
5
6

Мойка вывески
Мойка фасада
Чистка и мойка рекламных элементов
Вывоз снега
Уборка снега с крыши и удаление наледи и сосулек
Услуга «Офисный мастер»

Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет
Да / Нет

Комментарий Заказчика

* 1.Впишите в пустые клетки необходимые данные или подчеркните нужный ответ, также поставьте галочку рядом с
дополнительным видом работ.
2.Сохраните этот файл и отправьте его на адрес электронной почты: universum.izh@mail.ru
3. Мы составим индивидуальное коммерческое предложение с указанием предварительного расчета услуг по Вашему объекту.
4. Если порядок цен, обозначенный в коммерческом предложении, Вас устраивает, мы выезжаем на осмотр объекта, для
утверждения окончательной стоимости оказания клининговых услуг.

